st

Alternatives for regional development (The Shabunin Readings), the 2 International Scientific and Practical Conference
Volgograd, October 7 – 8, 2011 г. http://shabunin.info/

Содействие экономическому развитию Волгоградской области – главное направление
управленческой деятельности региональной власти
С.Б. Левинсон,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Волгоградский филиал
Закономерным условием роста валового регионального продукта и увеличения
доходной базы консолидированного бюджета субъекта федерации является положительная
динамика экономики региона. Стагнация экономики ряда регионов страны в период кризиса,
начавшегося в конце 2008 г., в значительной степени определена не только самим кризисом,
но и несовершенством механизма территориального планирования и прогнозирования
социально-экономического развития. Остро стоит проблема ориентации управленческой
деятельности региональной власти на содействие развитию рыночных отношений, на
максимальное использование экономического потенциала территории.
Как показывают расчеты, Волгоградская область, а равно и многие другие, имеют не
лучшие показатели производства ВРП на душу населения. В долларовом эквиваленте этот
показатель (по средневзвешенному годовому курсу) составил в 2010 году около 6,9 тыс.
долларов США. По показателю паритета покупательной способности, используемому для
международных сравнений, объем ВРП Волгоградской области на душу населения составил
около 9,1 тыс. долларов., что также далеко от показателей экономически развитых стран.
В значительной степени низкий потенциал производства регионального продукта
большинства территорий определяется слабым уровнем использования территориальных
ресурсов, в первую очередь трудовых. Так, несмотря на постоянные разговоры о
привлечении инвестиций, этот процесс весьма вял и пока всерьёз не привёл к перелому
ситуации в позитивном направлении. К примеру, среднегодовые инвестиции в основной
капитал в экономику Волгоградской области в 2005 – 2009 годах в расчете на одного
человека составили 2 383 рубля, в Белгородской области этот показатель составил 4 643
рубля, или почти в два раза больше, чем в Волгоградской области.
Среди проблем, указывающих на несовершенство региональной управленческой
деятельности в Волгоградской области, можно выделить:
1. отсутствие истории успехов и провалов территориальной экономики в предыдущие
периоды. Отсюда отсутствие ретроспективного анализа позитивных и негативных
результатов управленческой деятельности в сфере экономики;
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2. слабость разработок в части прогнозов и планов развития региона ввиду отсутствия
достоверных оценок конкурентных преимуществ и ограничений территории, которые
необходимо учитывать в условиях рыночной экономики.
Преодолению проблем может помочь:
1. конструктивное исследование «провалов» и достижений прошлых лет, выявление
причин негатива;
2. оценка конкурентных преимуществ и ограничений ресурсного характера в целом по
региону и по отраслевым направлениям;
3. выявление наиболее эффективных направлений роста региональной экономики и
содействие развитию ее рыночных форм.
4. отказ от сложившихся в регионе лозунговых зазывалок для инвесторов, таких как:
«выгодное географическое положение», «развитое машиностроение», «порт пяти морей»,
«перекресток цивилизаций» и т.п. Вместо этого разработка инвестиционных предложений,
потенциально интересных для бизнеса.
Только динамичное наращивание экономического потенциала Волгоградской области
может обеспечить благоприятное развитие ситуации. При этом обязательным условием
развития должны стать опережающие темпы роста валового регионального продукта,
ориентированные

на

достижение,

как

минимум,

среднероссийского

показателя

среднедушевого производства ВРП. Учитывая, что около 2/3 ВРП составляет потребление,
то достижение такой цели позволит значительно поднять доходы населения и улучшить
социальную ситуацию в Волгоградской области.
В том случае, если не будут решены задачи опережающего экономического роста,
консолидированный бюджет Волгоградской области окончательно потеряет и без того
скудную инвестиционную способность в решении задач развития социальной сферы,
транспортной инфраструктуры, других отраслей общественного сектора. И вместо этого
втянется в проблемы обслуживания растущих долговых обязательств.

